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ОФОРМЛЕНИЕ СУБСИДИРОВАННЫХ  
ТРАНСФЕРНЫХ ПЕРЕВОЗОК  
ПО ПРОГРАММЕ «ДАЛЬНИЙ ВОСТОК»  
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ФО  
НА РЕЙСЫ U6 В 2021 ГОДУ  
 

Оформление авиабилетов по трансферным субсидируемым тарифам разрешено на рейсы для 
граждан РФ любого возраста, зарегистрированных по месту жительства на территории субъекта 
Российской Федерации, входящего в состав Дальневосточного федерального округа (ДФО). По 
направлению: 

 Дальний Восток (BQS) - Сочи (AER) через Москву,  

 Дальний Восток (BQS) - Симферополь (SIP) через Москву  

Перевозка в обоих направлениях, маршруты – OW, RT. 

Период продажи с 04.03.2021 по 04.04.2021г на период полетов с 04.03.2021г по 30.11.2021г 

 Дальнмй Восток (BQS) - Санкт-Петербург (LED) через Москву  

Перевозка в обоих направлениях, маршруты – OW, RT. 

Период продажи с 11.03.2021 по 04.04.2021г на период полетов с 12.03.2021г по 30.11.2021г. 

 

Документы 
Оформление субсидированной перевозки по тарифам «TBD…D» может производиться на 
основании следующих действительных документов: 

 общегражданский паспорт гражданина РФ с отметкой о регистрации по месту жительства в 
ДФО; 

 справка об утере паспорта, временное удостоверение личности, выдаваемое гражданину РФ 
органами внутренних дел (УФМС) при утрате или замене паспорта (если 
в документе гражданство не указано, то дополнительно необходима справка УФМС 
с подтверждением гражданства РФ), в котором ДФО отмечен как адрес места жительства*; 

* если во временном удостоверении личности в графе «Адрес места жительства (места 
пребывания)» не отмечен (не подчеркнут) правильный вариант, то данный документ не может 
служить подтверждением регистрации по месту жительства. 

Для лиц, не достигших 14 летнего возраста: 

 свидетельство о рождении** для детей и свидетельство о регистрации по месту жительства в 
ДФО по форме № 8 к свидетельству о рождении; 

 свидетельство о рождении** для детей при наличии в этом свидетельстве отметки органов 
регистрационного учета о регистрации по месту жительства в ДФО; 
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 свидетельство о рождении** при наличии в этом свидетельстве отметки органов 
регистрационного учета о факте проживания несовершеннолетнего с одним из родителей (в 
этом случае к отчету прикладываются копия свидетельства о рождении с отметкой и копии 
первого листа и листа с отметкой о регистрации паспорта родителя). 

** с отметкой о гражданстве РФ или свидетельство о рождении, в которое внесены сведения о 
гражданстве РФ родителей или одного из родителей (подтверждением гражданства РФ ребенка 
также может являться паспорт гражданина РФ родителя, в который внесены сведения о ребенке) 

 

Продажа 
Класс обслуживания – ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

Код бронирования – T  

В поле «NAME» необходимо указывать фамилию/ имя/ отчество пассажира. 

Оформление перевозок с дополнительными услугами CBBG (перевозка багажа  
в пассажирском кресле), EXST (дополнительные места для комфорта пассажира), UMNR 
(несопровождаемый ребенок) по субсидированным тарифам не допускается.  

 

Маршрут Тариф в одну сторону, руб 

Благовещенск/Симферополь через МОВ 9700 

Благовещенск/Сочи через МОВ 9700 

Благовещенск/ Санкт-Петербург через МОВ 9700 

 

Тарификация 
Расчет стоимости и оформление перевозки производится по автоматизированному расчету 
системы с указанием соответствующего кода пассажира: 

Категории пассажиров 
Вид субсидируемого 

тарифа 
Код пассажира             

Взрослые (от 12 лет) 

(граждане РФ с пропиской в ДФО) 

TBDWMD 

TBDRMD 
STR – state resident 

Cопровождаемые дети до 12 лет 
TBDWMDCH 

TBDRMDCH 
CHR – accompanied child 

Дети до 2-х лет без места 
TBDWMDIN 

TBDRMDIN 
INF – infant without a seat 

Дети до 2-х лет с местом  
TBDWMD/INS 

TBDRMD/INS 
INS- infant with seat 
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Бронирование 

Пример бронирования на 1 взрослого пассажира, сопровождаемого ребенка от 2 до 12 лет и 
младенца от 0 до 2 лет. 

1. Проверьте правила применения тарифа:  

Откройте экран тарифов для всех  PTC по классу R: 

FD26MARBQSSIP/U6*STR-T 

Пример ответа системы: 

 
Откройте правила применения тарифа: 

FN*1/ALL или клик fare basis 
 

2. Бронирование. 

Откройте экран наличия мест: 

A26MARBQSSIP*U6 

забронируйте места по классу T: 

N2T1 или клик класса бронирования 

Введите фамилию, имя, отчество полностью и категорию пассажира; 

N.SIDOROV/IVAN PETROVICH*P-STR 

N.SIDOROV/OLEG IVANOVICH*P-CHR 

N.I/SIDOROV/EGOR IVANOVICH*15MAY20 P-INF 

  

3. Тарификация:  

Расчет стоимости и оформление перевозки производится автоматически. 

FQ 

Пример ответа системы: 

 

Также вы можете создать маску на каждого пассажира отдельно. 
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4. Введите остальные элементы (контакт, тайм-лимит, DOCS). 
 

5. Сохраните бронирование. 

Оформление билетов 
 

6. Информация в Endorsement:  

В поле Endorsement должны быть введены серия и номер документа, удостоверяющего 
личность, дата рождения пассажира (если скидка зависит от возраста). 

Формат ввода свидетельства о рождении: все буквы и цифры (как арабские, так и римские) в 
свидетельстве о рождении ребенка необходимо вводить следующим образом:  

 свидетельство о рождении III-МЮ №756123 необходимо вносить в формате IIIMU756123;  
 свидетельство о рождении VI-СЮ №123456 необходимо вносить в формате VISU123456.  

 
Если при расчете были созданы отдельные маски на каждого пассажира, можно вводить 
Endorsement заранее: 

TMU1EBP6503123321   

где 6503123321 – паспорт пассажира; 

TMU2EBPVISU123456 10JUN15  

где VISU123456 – свидетельство о рождении; 
10JUN15 – дата рождения ребенка. 

TMU3EBPIIIMU756123 15MAY20  

где IIIMU756123 – свидетельство о рождении; 

       15MAY20 – дата рождения младенца 

Дополнительно: 

 для ребенка от 2-12 лет дополнительно должны быть введены серия, номер вкладыша о 
гражданстве и дата выдачи (при наличии вкладыша) в следующем формате:   

TMU3EBPIIIMU756123 15MAY14 VG 569769 15JUN02, 
где VG – вкладыш о гражданстве, 

569769 – номер вкладыша, 
15JUN02- дата выдачи, 

Если при расчете была создана одна маска для всех пассажиров, вводите Endorsement при 
оформлении билета. 

7. Оформите билеты. 

Пример формата для оформления билетов с вводом Endorsement: 

TKP1P1/FS/Z1/EBP6503123321 

Отчетность 
В обязательном порядке, в офисах продаж ОАО АК «Уральские авиалинии» и агентствах должны 
храниться в течение трех лет копии документов пассажиров - первый лист паспорта и лист с 
отметкой о регистрации по месту жительства, свидетельство о рождении для детей с отметками о 
гражданстве и регистрации по месту жительства или свидетельство о регистрации по месту 
жительства по форме № 8, паспорт родителя со страницей, где внесены сведения о ребенке (в 
случае если он удостоверяет гражданство ребенка) и лист с отметкой о регистрации по месту 
жительства, справка об утере паспорта (временное удостоверение личности).Указанные документы 
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должны быть представлены в случае служебной необходимости при запросе Центра расчетов 
авиакомпании «Уральские авиалинии» в течение 24 часов с момента запроса. Скан-копии 
указанных документов необходимо направлять на электронную почту CONTROL@U6.RU в день 
продажи авиабилета.  

 

 

Обращаем ваше внимание на то, что данная инструкция является инструкцией перевозчика, в 
которые добавлены форматы Galileo в части создания и работы с бронированием. Правила и 
условия, не касающиеся форматов PNR, взаиморасчеты, предоставление правовых документов, а 
также актуальность этой информации необходимо уточнять в авиакомпании. 

 

 


